ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. N 270
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ДОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СОВОКУПНОМ
ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ,
КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КРАЕВЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 6 Закона Забайкальского края от 20 ноября 2009
года N 275-ЗЗК "Об инновационной деятельности в Забайкальском крае", в целях обеспечения инновационного развития
экономики Забайкальского края Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемый Порядок установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг
в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и
краевыми государственными унитарными предприятиями.
Губернатор Забайкальского края
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ

Утвержден
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 29 мая 2015 г. N 270
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
1. Настоящий Порядок определяет правила установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров,
работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее
- доля инновационной продукции), осуществляемых исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края (далее - органы власти), краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении соответствующего органа власти (далее - подведомственные
организации).
2. Целями настоящего Порядка являются систематизация учета инновационных товаров, работ, услуг и
стимулирование увеличения доли инновационной продукции, приобретаемой органами власти и подведомственными
организациями.
3. Органы власти ежегодно представляют в Министерство экономического развития Забайкальского края
информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых
соответствующим органом власти и его подведомственными организациями, с указанием инновационных товаров,
работ, услуг и расчетом доли инновационной продукции для соответствующего органа власти и его подведомственных
организаций по видам продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) по формам, приведенным в приложении к настоящему Порядку.

4. При установлении рекомендуемых значений доли инновационной продукции в рамках настоящего Порядка
следует исходить из принципа их увеличения по сравнению с предыдущими периодами.
При представлении органами власти соответствующих обоснований допускается сохранение уровня или снижение
значений соответствующих долей инновационной продукции по сравнению с предыдущими периодами.
5. Для установления доли инновационной продукции в рамках настоящего Порядка следует руководствоваться:
1) указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения об
инновационной деятельности организаций", утверждаемыми приказом Федеральной службы государственной
статистики;
2) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, утверждающими критерии
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции в сфере деятельности данных федеральных органов
исполнительной власти (при наличии таких актов в соответствующей сфере деятельности).
6. К инновационным товарам, работам, услугам в рамках настоящего Порядка следует относить товары, работы,
услуги, новые для приобретающего их органа власти или подведомственной организации либо подвергшиеся разной
степени технологическим изменениям по сравнению с ранее приобретавшимися органом власти или подведомственной
организацией (но не обязательно новые для рынка или подвергшиеся технологическим изменениям по сравнению с
имеющимися на рынке).
Товары, работы, услуги относятся к инновационным в течение трех лет начиная с года первого приобретения
данных товаров, работ, услуг органом власти или подведомственной организацией.
7. Результатами приобретения указанных в пункте 6 настоящего Порядка инновационных товаров, работ, услуг
должны быть новые или усовершенствованные технологические процессы или способы выполнения работ,
предоставления услуг, использованные в практической деятельности (или для целей деятельности) соответствующего
органа власти или подведомственной организации, либо технологически новые или усовершенствованные товары,
работы, услуги, производимые (выполняемые, предоставляемые) соответствующим органом власти или
подведомственной организацией.
8. Виды и сроки представления информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка:
1) до 15 июня текущего года:
а) информация о фактически осуществленных закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и доле инновационной продукции за два предшествующих года (за каждый год);
б) информация о предлагаемых для установления значениях доли инновационной продукции в среднем для

соответствующего органа власти и его подведомственных организаций на текущий год (с оценкой объемов
планируемых закупок, в том числе инновационных);
2) до 25 октября текущего года:
а) информация о фактически осуществленных закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и доле инновационной продукции за 9 месяцев текущего года;
б) информация о предлагаемых для установления значениях доли инновационной продукции в среднем для
соответствующего органа власти и его подведомственных организаций на следующий год (с оценкой объемов
планируемых закупок, в том числе инновационных).
9. К информации, представляемой согласно пунктам 3, 8 настоящего Порядка, прилагается пояснительная записка,
содержащая:
1) указание или описание конкретных товаров (работ, услуг), отнесенных к инновационным;
2) обоснование предложений по установлению значений доли инновационной продукции в среднем для
соответствующего органа власти и его подведомственных организаций;
3) иную информацию по усмотрению органа власти.
10. Министерство экономического развития Забайкальского края ежегодно в срок до 15 июля текущего года с
учетом информации, представляемой органами власти согласно пунктам 3, 8, 9 настоящего Порядка, разрабатывает
рекомендуемые значения доли инновационной продукции на текущий год:
1) среднее значение в целом по Забайкальскому краю для органов власти, краевых государственных учреждений,
краевых государственных унитарных предприятий;
2) средние значения в целом для каждого органа власти и всех его подведомственных организаций.

Приложение
к Порядку
установления рекомендуемых значений доли
инновационных товаров, работ, услуг

в совокупном годовом объеме закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, осуществляемых
исполнительными органами государственной
власти Забайкальского края, краевыми
государственными учреждениями и краевыми
государственными унитарными предприятиями
ФОРМА
ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, КРАЕВЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ НА ДАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ДАННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПО ОРГАНУ
___________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа
государственной власти Забайкальского края)
Таблица 1
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в разрезе исполнительного органа
государственной власти и его подведомственных организаций
тыс. рублей

N
Код ОКПД Наименование Осуществлено закупок для государственных нужд за Примечани
раздел (ХХ.ХХ.ХХ
вида
_____ год (за период)
е <4>
а/N п/п
) <1>
продукции
закупки закупки всего
в том
доля
(работы,
до 100 свыше закупо
числе инновационно
услуги) по
тыс.
100
к
инноваци й продукции,
ОКПД
руб.
тыс.
онная
% <3>
<2>
руб.
продукци
<2>
я
1
1

2

3

4

5

6 (4 +
5)

7

8 (7 / 6)

9

Закупки, осуществляемые непосредственно исполнительным органом государственной власти
Наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

1.1
1.2
1.3
...
А

2

Итого сумма закупок по
исполнительному органу
государственной власти
Закупки, осуществляемые подведомственными организациями (государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями)

Наименование подведомственной организации 1

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...

Итого по подведомственной
организации 1
Наименование подведомственной организации 2

2.2
2.2.1
2.1.2
2.1.3
...

Итого по подведомственной
организации 2
...
Б

Итого по всем
подведомственным
организациям

В (А + ВСЕГО по

Б)

исполнительному органу
государственной власти и
всем его подведомственным
организациям

-------------------------------<1> В графе 2 указываются коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности - 6 цифр в формате ХХ.ХХ.ХХ.
<2> В графе 4 указываются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемые в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В графе 5 - остальные
закупки.
<3> Графа 8 во всех строках (включая строки с суммами "Итого", "Всего") определяется как частное от деления
графы 7 на графу 6, умноженное на 100 процентов.
<4> В графе 9 в строках, по которым представлены ненулевые значения закупок инновационной продукции, при
представлении информации о фактически приобретенной продукции за предыдущие периоды указывается конкретное
наименование (марка) инновационной продукции. При этом если приобретено более одной единицы продукции,
указывается также количество приобретенной продукции в натуральных единицах измерения и цена за единицу
продукции (при различных ценах, например, при приобретении одной и той же продукции в разные периоды года,
указывается средняя цена). При представлении информации для расчета доли инновационной продукции на
планируемый период указывается краткая информация о планируемой к приобретению инновационной продукции.
Более подробное описание инновационной продукции приводится в пояснительной записке, представляемой согласно
подпункту 1 пункта 9 настоящего Порядка. Для строк, по которым указана продукция, не являющаяся инновационной,
графа 9 не заполняется.
Таблица 2
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд в целом по исполнительному органу
государственной власти Забайкальского края и его
подведомственным организациям
тыс. рублей
N п/п

1

Код ОКПД Наименование Осуществлено закупок для государственных нужд за Примечани
(ХХ.ХХ.ХХ
вида
_____ год (за период)
е <4>
) <1>
продукции
закупки закупки всего
в том
доля
(работы,
до 100 свыше закупо
числе инновационно
услуги) по
тыс.
100
к
инноваци й продукции,
ОКПД
руб.
тыс.
онная
% <3>
<2>
руб.
продукци
<2>
я (работы,
услуги)
2

3

4

5

6 (4 +
5)

7

8 (7 / 6)

9

Наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края
ВСЕГО по
исполнительному органу
государственной власти и
всем его подведомственным
организациям (строка В
таблицы 1), в т.ч. в разрезе
ОКПД
1

2
3
...
-------------------------------<1> В графе 2 указываются коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности - 6 цифр в формате ХХ.ХХ.ХХ.
<2> В графе 4 указываются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемые в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В графе 5 - остальные
закупки.
<3> Графа 8 во всех строках (включая строки с суммами "Итого", "Всего") определяется как частное от деления
графы 7 на графу 6, умноженное на 100 процентов.
<4> В графе 9 в строках, по которым представлены ненулевые значения закупок инновационной продукции, при
представлении информации о фактически приобретенной продукции за предыдущие периоды указывается конкретное
наименование (марка) инновационной продукции. При этом если приобретено более одной единицы продукции,
указывается также количество приобретенной продукции в натуральных единицах измерения и цена за единицу
продукции (при различных ценах, например, при приобретении одной и той же продукции в разные периоды года,
указывается средняя цена). При представлении информации для расчета доли инновационной продукции на
планируемый период указывается краткая информация о планируемой к приобретению инновационной продукции.
Более подробное описание инновационной продукции приводится в пояснительной записке, представляемой согласно
подпункту 1 пункта 9 настоящего Порядка. Для строк, по которым указана продукция, не являющаяся инновационной,
графа 9 не заполняется.

